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Исследователи называют Фому Аквинского лучшим выразителем 

средневекового мировоззрения. Он «был величайшим католическим 

философом; католичество настолько полно выразилось в его мировоззрении, 

что вполне естественно  влияние Фомы и до настоящего времени». В 

рамках статьи сложно охватить многообразие правового учения Аквината. 

Поэтому в качестве непосредственного предмета анализа выбран отдельный 

сюжет, касающийся понятия закона и права и их соотношения в творчестве 

великого схоласта. Это поможет и современной философии права более точно 

ответить на обозначенную проблему. В поздней советской и в российской 

философии права она наиболее 

активноразрабатывалась В.С. Нерсесянцем. По его мнению, «история правов

ых учений показывает, что вконцепциях, различающих право и закон, под 

правом (все равно, обозначается ли оно как“естественная справедливость”, 

“справедливое право”, “естественное право”, “естественный 

закон”,“естественный разум”, “природа вещей”, “разумный закон”, “идея 

права”, “понятие права” и т.п. или просто как “право”) по сути дела имеется в 

виду нечто по времени или по смыслу предшествующее и определяющее 

(первичное, безусловное, необходимое, обусловливающее, имеющее 

приоритет и т.п.)по отношению к закону (официальным 

установлениям, законодательству,  “позитивному праву”)». Заметим 

сразу, что автор достаточно вольно собирает под термином «право» 

явноразличающиеся категории. В результате естественный закон превращает

ся в естественное право, аисторический материал подстраивается под 

либертарную теорию (юридическое правопонимание).Учение Фомы 

Аквинского, хотя и с некоторыми оговорками, также было «подверстано» под 

соответствующую концепцию. Адекватное реконструкция взглядов 

средневекового мыслителя поможет лучше понять смысл понятия право и его 

отношение к закону. Определение закона в «Сумме теологии» не оставляет 

сомнений в том, что Аквинат абсолютно четко отличает его от права: «Закон 



есть правило и мера действия, в соответствии с которым человек обязан 

действовать или воздерживаться от действия». Отметив ряд признаков закона, 

Аквинат выводит итоговое определение: закон «есть не что иное, как 

направленное на общее благо и обнародованное установление разума того, кто 

обязан заботиться обо всем сообществе .Г.Ф. Шершеневич по этому поводу 

отмечал, что «с подобным определением можно было бы согласиться, если бы 

оно относилось к положительному праву». «Нетрудно заметить, что данные 

Фомой Аквинским признаки понятия о законе применимы именно к этому 

виду законов (положительным человеческим законам). 

Сходство с современным позитивистским определением неслучайно. Оно 

объясняется тем, что, согласно Аквинату,  Бог в системе мироздания занимает 

примерно такое же место, как и законодатель в государстве. Соответственно 

этому закон в его исходном и высшем проявлении трактуется как 

актразумной воли верховного законодателя– Бога. Попечительству божестве

нного «провиденияподпадают и “основание порядка”… и исполнение 

порядка, которое называется управлением». Бог не просто является 

Создателем всего, «он управляет всеми действиями и движениями, которые 

обнаруживаются нами в каждой отдельной твари» «Тот тип божественной 

Премудрости, посредством которого все подвигается к своей конечной цели, 

имеет характер закона. Следовательно, вечный закон есть не что иное, как 

направляющий все действия и движения тип божественной Премудрости». 

Таким образом, согласно Аквинату, «все законы проистекают из ума и воли 

законодателя: божественные и  естественные законы– из разумеющей 

воли Бога, человеческий– из направляемой разумом воли человека». 

Как видим, определение закона,  которое сегодня кажется относящимся 

только лишь к человеческим установлениям, по логике Фомы Аквинского 

абсолютно точно отражает суть и вечного божественного, и человеческого 

законов. Такая юридизация всего мироздания и отношений Бога сего 

творением характерна для средневековья: «в  схоластике имеет место 



юридическая окраска онтологических категорий и онтологизация 

юридических категорий» 

Всем вселенским обществом правит божественный Разум, а идея управления 

миром в Боге, Правителе вселенной, имеет природу закона». Именно в разуме 

находится первоисточник  

  

«Справедливое» (iustum)– представляет собой отношения между 

людьми, точнее действия лица в  отношении других лиц, основанные на 

принципе равенства, середины. Объектом справедливости является «право».  

Право понимается уже не как свойство личности (его качество, навык) или 

конкретное действие правосудного человека, но как существующая 

независимо от качеств конкретных личностей и их действий равенство 

(середина)вещи или действия. Это некая объективация принципа равенства 

(середины) применительно к определенного рода вещам и отношениям. «То, 

что “справедливо”, обозначается термином “право .Следующий вопрос– об 

источнике права. Чтобы ответить на него, нужно вернуться к  

характеристике вечного закона. Фома Аквинский объясняет его смысл 

следующим образом: «Как в каждом ремесленнике предсуществуют типы 

делаемых его искусством вещей, точно так же в каждом правителе должен 

предсуществовать тип порядка тех вещей, которые должны быть исполнены 

субъектами его управления. И как тип делаемых искусством вещей называется 

или [просто]искусством, или образцом изделий этого искусства, точно так же 

тип в том, кто управляет действиями своих субъектов, имеет характер 

закона… точно так же тот тип божественной Премудрости, посредством 

которого все подвигается к своей конечной цели, имеет характер закона». 

Поэтому, согласно Аквинату, правосудностью Бога является «соблюдение 

Вечного Закона в Его делах».Аналогичным образом Аквинат разъясняет и 

смысл закона в 57 вопросе Суммы теологии (часть II-II). В разуме 

ремесленника, пишет Аквинат, существует образец вещи, которую он 



намеревается сделать при помощи своего искусства (ремесла). Этот образец 

называется правилом его ремесла. Точно так же существует образ 

(вид)справедливого действия, который определяется разумом и  

является правилом благоразумия. Сформулированное в письменном виде, это 

правило и называется законом, письменным постановлением. Таким 

образом, закон– не само право, но, собственно говоря,  основание 

права, его образ.  Закон и право в данной теории не сливаются, но и не 

противопоставляются. Есть 

определенноеравенство (середина) и есть правило этого равенства. Согласно 

логике Аквината, это правилосуществует до того, как возникает то, что им 

определяется. Когда речь идет о вечном законе, вопросов не возникает. В 

соответствии с христианской теологией мироздание и весь порядок 

отношений в нем– от самых общих до мельчайших частных 

моментов– предсуществует в разуме Бога в виде вечного закона. 

Применительно к прочим законам дело обстоит несколько иначе. Это 

становится ясным 

прирассмотрении видов права. Способ уравнивания «может быть двоякий: по 

природе вещей или в силу человеческого установления. Отсюда разделение 

права на естественное и положительное». Естественное право (ius 

naturale)– это право, основанное на природе вещей, их равенстве, 

когда человек дает столько же, сколько получает [11]. Источником данного 

вида права, его правилом является естественный закон. Позитивное право 

(ius positivum)– это право, основанное не на природном равенстве 

вещей, а на соглашении индивидов, народа или по поручению народа (с его 

согласия) сформулированное в виде письменного правила его 

представителями или главой государства. Здесь равенство, или 

равноценность, устанавливаются договором, частным или публичным, всего 

общества. Поэтому такое право можно назвать конвенциальным. Кроме этого 

есть еще общее всем людям право, основанное на разуме. «Некоторые понятия 

о справедливости столь явно вытекают из требований разума, что встречаются 



практически во всех человеческих обществах. Так как разум присущ всем 

людям, то общими являются и проистекающие из него соглашения. Так 

формируется общее всем людям условное право, именуемое “человеческим 

правом”. Будучи продиктовано естественным разумом, человеческое право не 

институируется; оно осуществляется спонтанно везде, где господствует 

разум» [10, с. 372]. 

  

Здесь мы фактически возвращаемся к классификации законов, которой 

собственно и соответствует классификация права. Терминологическое 

смешение (и законодательство и право обозначены термином ius), известное 

уже в римской юриспруденции, сохраняется и в средние века. Естественный 

закон является образом или основанием (мотивом или «причиной») 

естественного права (справедливого). Очевидно, что ни естественный закон, 

ни определяемое им естественное право не зависят от человека. Разум 

человека может лишь более или мене точно распознать запечатленные в нем 

правила и либо вывести из него заключения, либо конкретизировать 

применительно к обстановке. Это и будет человеческим законом. 

Человеческое (позитивное) право в свою очередь определено человеческим 

законом (соглашением). «Но человеческие установления (позитивный закон) 

могут сделать правом (справедливым) только то, что не противоречит ius 

naturale, к примеру, считать справедливым кражу или измену.   

Аквинат прямо утверждает, что человеческий закон не может в силу своей 

абсолютной вторичности изменить положения естественного закона и 

естественного права. Он пишет: «В человеческих делах о чем-либо говорят как 

о правосудном постольку, поскольку оно является правым в соответствии с 

правилом разума. Но… первым правилом 

разума является естественный закон. Следовательно, всякий человеческий за

кон правосуденнастолько, насколько он, происходя от естественного закона, 

носит характер естественного закона. Ноесли он в каждой своей части 

является отклонением от естественного закона, то он уже не закон, а 



извращение закона». Как видим, речь однозначно идет о соответствии 

человеческого закона закону естественному. Суть либертарного подхода была 

изложена В.С. Нерсесянцем достаточно ясно в категориях привычных для 

начала 80-х гг. XX в.: «Различение права и закона предполагает “различение 

сущности” (что есть право в его сущности и необходимости) и явления (что в 

данных условиях дано, положено как право, т.е. считается законом, 

“положительным правом”) и выяснение их соотношения(представляет ли 

данное явление именно эту сущность или оно есть явление другой сущности, 

лишь маскирующееся соответствующим престижным 

наименованием)». Кратко это звучит так: право– это сущность, а 

закон– явление (или его видимость).  Но такой интерпретации 

противоречиться система Фомы Аквинского. У Фомы сущность заложена 

именно в законе (вечном, естественном и божественном позитивном), а уже 

закон, будучи правилом справедливого и правого, дает образ права, его 

основание. Можно соглашаться или не соглашаться с мнением средневекового 

схоласта, но корректная оценка его взглядов не позволяет причислить 

Аквината к предшественникам либертаризма. 

 

 

Литература 

1. Радлов Э.Л. Фома Аквинат // Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и 

И.А. Ефрона. СПб.:Брокгауз-Ефрон,1890–1907. 

2. Нерсесянц В.С. Право и закон. М.: Наука, 1983.3. Фома Аквинский. Сумма 

теологии. Часть II-I. Вопросы 90–114. К.: Ника-Центр, 2010. 

4. Шершеневич Г.Ф. История философии права. М.: Университетская 

типография, 1906. 

  

5. Коплстон Ф.Ч. Аквинат. Введение в философию великого средневекового 

мыслителя / Пер. В.П.Гайденко. М.: Вестком; Долгопрудный. 1999.6. Фома 



Аквинский. Сумма теологии. Часть I. Вопросы 1–43. Киев: Ника-Центр, М.: 

Элькор-МК,2002.7. Аверинцев С.С. Фома Аквинский // Философский  

 


